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Чем интересны измерители и измерительные преобразователи мощности 
êомпании Agilent? 
 

 

 

 

 
 

 
Высококачественные и надежные средства измерений 
Каждый измеритель и измерительный преобразователь мощности Agilent 
обеспечивает достоверные результаты измерений. 

 
 

 
Оправданные инвестиции с последующей многолетней отдачей 
Кодовая совместимость измерителей мощности сводит к минимуму  
потребность в перекодировании. Более того, все измерители мощности 
Agilent совместимы с большинством выпущенных ранее измерительных 
преобразователей мощности. 

 
 

 
Одно специальное применение – одно правильное решение 
Компания Agilent предлагает широкий выбор измерителей и измерительных 
преобразователей мощности практически для всех возможных применений – 
радиосвязь, измерения радиолокационных импульсов, испытания  
компонентов и т.д. 

 

 
Глобальная сетевая поддержка 
Независимо от того, где вы находитесь, мы в течение 24 часов  
обеспечиваем вам поддержку в том, что касается наших изделий,  
применений и услуг. 

 
 
 
 
 
 
 

"Измерители мощности Agilent давно уже получили признание  
в качестве промышленного стандарта для измерений мощности  

на высоких и сверхвысоких частотах." 
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Компаêтные средства для испытания современных систем связи  
на высоêих и сверхвысоêих частотах 
 

Для óстановêи и техничесêоãо  
обслóживания на базовых  
станциях 

Для производственных испытаний 
радиотехничесêих êомпонентов 

Для разработоê и исследований  
радиотехничесêих êомпонентов 

 
 

• Леãêие и прочные óстройства 

• Простота óстановêи и эêсплóатации 

• Портативность и малая потребляемая  
мощность 

• Широêий динамичесêий и частотный  
диапазон 

• Быстрое и простое тестирование  
с отображением множества поêазаний 

• Компаêтность êонстрóêции эêономит  
место в стойêе 

• Простота óстановêи и эêсплóатации 

• Широêий динамичесêий и частотный  
диапазон 

• Высоêая сêорость обновления  
поêазаний 

• Внóтреннее обнóление соêращает  
время тестирования и óменьшает износ  
измерительных преобразователей 

• Простое и быстрое мноãоêанальное  
тестирование с одновременным  
отображением поêазаний, предельных  
значений и предóпредительных  
сообщений 

• Непосредственная интеãрация в системó 
со стандартным набором êоманд для 
проãраммирóемых приборов (SCPI) 

• Компаêтность êонстрóêции эêономит  
место на рабочем столе 

• Простота óстановêи и эêсплóатации 

• Широêий динамичесêий и частотный  
диапазон 

• Высоêая точность 

• Усовершенствованный поисê  
неполадоê в ваших разработêах  
с одновременным отображением  
мноãих поêазаний, с математичесêой  
обработêой резóльтатов измерений и 
реãистрацией данных 
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Общее описание измерительных USB-преобразователей мощности  
серии U2000 
Измерительные преобразователи мощности 
серии U2000 обеспечивают óпрощение и 
óдешевление измерений мощности по срав-
нению с обычными измерителями мощно-
сти, применяемыми в сочетании с обыч-
ными измерительными преобразователями. 
В состав серии U2000 входит девять 
моделей высоêоêачественных USB-преобра-
зователей мощности, представляющих со-
бой êомпаêтные и эффеêтивные средства 
измерения мощности распространенных 
видов модóлированных и немодóлирован-
ных сиãналов. 
 

 

 

Основные особенности 
• Леãêие и êомпаêтные óстройства 

• Быстрая и простая настройêа 

• Высоêая точность, высоêие óровни  
мощности 

• Фóнêция внóтреннеãо обнóления 

• Быстрое обновление поêазаний 

• Широêий частотный диапазон: 
от 9 êГц до 24 ГГц 

• Широêий динамичесêий диапазон:  
от –60 дБм до +44 дБм 

• Возможность дистанционных измерений 
за пределами длины êабеля 

• Возможность одновременноãо êонтроля 
более чем 20 êаналов 

• Преобразование выбранных приборов  
Agilent в измерители мощности 

• Специальное проãраммное обеспечение 
позволяет реализовать разнообразные 
возможности тестирования и анализа 

• Измерение средней мощности модóли-
рованных и немодóлированных сиãна-
лов, вêлючая GSM, EDGE, WLAN и  
WiMAXTM 

 
Компаêтные "измерители мощности", простая óстановêа 
Все измерительные преобразователи серии U2000 представляют собой автономные 
óстройства. Это означает, что они в принципе действóют таê же, êаê и измерители 
мощности, хотя и обладают небольшими размерами. Здесь не требóется ниêаêоãо 
образцовоãо êалибратора. Тот фаêт, что êаждый измерительный преобразователь 
потребляет лишь минимальнóю мощность от порта USB и не требóет для своеãо 
фóнêционирования ниêаêих модóлей запóсêа и сетевых адаптеров, позволяет повы-
сить еãо мобильность, особенно при испытаниях базовых станций. Установêа весьма 
проста: следóет просто подêлючить измерительный преобразователь ê портó USB 
стационарноãо или переносноãо  êомпьютера – или просто выбрать лоêальнóю сеть 
либо рóчной анализатор спеêтра – и можно пристóпать ê измерениям мощности. Про-
стотó и очевидность óстановêи измерительноãо преобразователя серии U2000 иллю-
стрирóет следóющий рисóноê. 

 

Высоêая точность 
Каждый измерительный преобразователь серии U2000 обладает превосходной линей-
ностью, малой слóчайной поãрешностью и небольшим êоэффициентом стоячей вол-
ны, блаãодаря чемó вы можете быть óверены в правильности выполняемых измере-
ний. 

Широêий диапазон, высоêие  
óровни мощности 
Динамичесêий диапазон измерительных пре-
образователей серии U2000 составляет 80 дБ 
и доходит в верхней части до +44 дБм. 

 
Дистанционные измерения и êонтроль 
С помощью измерительноãо преобразователя серии U2000, подêлюченноãо ê сетево-
мó USB-êонцентраторó, вы можете без проблем êонтролировать измерения мощности 
антенной мачты из центральноãо аппаратноãо зала, за пределами длины êабеля USB. 

Измерительный USB-преобразователь

Сиãнал запóсêа

Объеêт измерений 
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Общее описание измерительных USB-преобразователей мощности  
серии U2000 (продолжение) 

Мноãоêанальный сбор данных  
óсêоряет тестирование продóêции 
Время тестирования соêращается блаãода-
ря бóферномó режимó сбора данных со 
сêоростью обновления поêазаний 1000 от-
счетов в сеêóндó. В сочетании с возможно-
стью одновременноãо мониторинãа более 
20 êаналов это является ценным свойством 
для технолоãичесêих линий, ãде первосте-
пенное значение имеет производитель-
ность. 

Измерительные преобразователи серии 
U2000 позволяют реализовать êаê внóтрен-
нее, таê и внешнее обнóление. При внóт-
реннем обнóлении размыêаются êлючи в 
ãоловêе преобразователя, отсоединяющие 
еãо от объеêта измерений с высоêой степе-
нью изоляции. Таêим образом, вам не при-
ходится выêлючать питание объеêта изме-
рений или отсоединять еãо от измеритель-
ноãо преобразователя. Это óсêоряет про-
цесс измерений и óменьшает износ изме-
рительноãо преобразователя. 

Здесь не нóжно вводить врóчнóю êалибро-
вочные данные. Все êалибровочные данные 
и поправêи на температóрó и нелинейность 
хранятся в памяти (EEPROM) измерительно-
ãо преобразователя и автоматичесêи заãрó-
жаются при êалибровêе. 

Возможно, вам понадобится автоматизиро-
вать измерения. Измерительные преобра-
зователи серии U2000 хорошо оснащены 
для непосредственной интеãрации в вашó 
системó с возможностью применения стан-
дартноãо набора êоманд для проãрамми-
рóемых приборов (SCPI). Они располаãают 
таêже встроенной фóнêцией запóсêа для 
приема внешних сиãналов запóсêа от дрóãих 
приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Проãраммные возможности различаются ó двóх 

версий проãраммы: Power Panel и Power Analyzer. 
Подробное их сравнение приведено на стр. 17. 

 
Вы можете преобразовать свои ãенераторы сиãналов  
и анализаторы спеêтра в точные измерители мощности 
Вы можете, êонечно, иметь среди вашеãо оборóдования измеритель мощности. Но 
вместо этоãо вы можете преобразовать в точный измеритель мощности ваш ãенера-
тор сиãналов Agilent MXG или рóчной анализатор спеêтра N9340A/B. Даже при под-
êлючении ê этомó приборó измерительноãо преобразователя мощности серии U2000 
вы сможете в любое время переêлючаться с измерений мощности на штатные фóнê-
ции этоãо прибора. Вы можете таêже применять измерительные преобразователи мощ-
ности серии U2000 с анализатором цепей Agilent PNA для êалибровêи мощности источ-
ниêа. 

 

Интóитивно понятная проãрамма анализа мощности 
Проãрамма N1918A Power Analysis Manager не тольêо отображает резóльтаты измере-
ний с преобразователями серии U2000, но обеспечивает таêже различные фóнêции, 
помоãающие вам эффеêтивно êонтролировать сиãналы и выявлять возможные непо-
ладêи. 

 

 

 

Поêазания минимальных  
и маêсимальных значений 

Реãистрация данных с óстановêами предельных 
значений и óровней предóпредительной  
сиãнализации 

Списоê êаналов и математичесêая обработêа
резóльтатов измерений

Несêольêо типов отображения данных 1) 
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Особенности измерительных преобразователей мощности серии U2000 

  
 
Измерительные преобразователи на диодах зачастóю рассчита-
ны на применение поправочных êоэффициентов для расширения 
их динамичесêоãо диапазона за пределы области êвадратичной 
хараêтеристиêи (обычно в диапазоне от –70 дБм до –20 дБм). 
Этот способ позволяет измерять мощность немодóлированных 
сиãналов в широêом динамичесêом диапазоне, однаêо он непри-
ãоден для измерения мощности модóлированных сиãналов, êоãда 
óровень сиãнала превышает верхнюю ãраницó области êвадра-
тичной хараêтеристиêи. Для точных измерений средней мощно-
сти приходится ослаблять модóлированные сиãналы, чтобы зна-
чения их средней и пиêовой мощности óêладывались в область 
êвадратичной хараêтеристиêи. 

Измерительные USB-преобразователи мощности серии U2000 
обеспечивают истинное óсреднение в широêом динамичесêом 
диапазоне на высоêих и сверхвысоêих частотах. Они построены 
на основе тополоãии сдвоенноãо преобразователя "диодная пара 
- аттенюатор - диодная пара", предложенной в 1990 ã. (авторы – 
Szente и др.) 1). Этó идею иллюстрирóет óпрощенная блоê-схема, 
поêазанная на рисóнêе справа. 

Эта технолоãия обеспечивает поддержание рабочей точêи дио-
дов в выбранном сиãнальном траêте в области êвадратичной 
хараêтеристиêи, с сохранением пропорциональной зависимости 
выходноãо тоêа и напряжения от входной мощности. Поэтомó 
óзел "диодная пара - аттенюатор - диодная пара" может обеспе-
чить óсреднение сложных форматов модóляции в широêом ди-
намичесêом диапазоне независимо от ширины полосы частот 
сиãнала. 

 

 
 
Двóхдиапазонный блоê интеãральных диодов с модифицирован-
ным барьером (MBID) 2) содержит диодные сборêи вместо оди-
ночных диодов. Это дополнительно повышает точность измере-
ний мощности высоêоóровневых сиãналов с высоêим пиê-
фаêтором без повреждения измерительноãо преобразователя. 3) 

Реализация этих двóх технолоãий в измерительных USB-
преобразователях мощности серии U2000 обеспечивает эффеê-
тивные измерения средней мощности сиãналов в широêом ди-
намичесêом диапазоне, вêлючая мноãочастотные сиãналы и сиã-
налы с расширенным спеêтром, êоторые использóются в систе-
мах CDMA, W-CDMA и цифровом телевидении. 

 
1) Патент США № 4943764, принадлежащий êомпании Hewlett-Packard. 
2) Diode Integrated Circuits for Millimeter-Wave Applications. – Hewlett-Packard Journal, November 1986, p. 14-2. 
3) См. "Маêсимальная мощность" в таблице на стр. 7. 

Встроенный порт запóсêа
для синхронизации с внешними

приборами или событиями

Леãêая и êомпаêтная êонстрóêция

Кабель стандарта USB 2.0  
для соединения с êомпьютером  
и дрóãими приборами 

Механизм надежной фиêсации 

Светодиодный индиêатор  
для связи с êомпьютером 
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Техничесêие хараêтеристиêи 
 

 Частотные диапазоны и диапазоны измерения мощности 
 Модель Частотный  

диапазон 
Диапазон измерения 
мощности 

Маêсимальная  
мощность 

 U2000A 10 МГц ÷ 18 ГГц –60 дБм ÷ +20 дБм +25 дБм сред. 20 В 
 U2001A 10 МГц ÷ 6 ГГц  +33 дБм пиê. <10 мêс 

 U2002A 50 МГц ÷ 24 ГГц   
 U2004A 9 êГц ÷ 6 ГГц –60 дБм ÷ +20 дБм +25 дБм сред. 5 В 

+33 дБм пиê. <10 мêс 
 U2000B 10 МГц ÷ 18 ГГц –30 дБм ÷ +44 дБм +45 дБм сред. 20 В 

 U2001B 10 МГц ÷ 6 ГГц  +47 дБм пиê. 1 мêс 
 U2000H 10 МГц ÷ 18 ГГц –50 дБм ÷ +30 дБм +33 дБм сред. 20 В 

 U2001H 10 МГц ÷ 6 ГГц  +50 дБм пиê. 1 мêс 
 U2002H 50 МГц ÷ 24 ГГц –50 дБм ÷ +30 дБм +33 дБм сред. 20 В 

+50 дБм пиê. 1 мêс 

  

Маêсимальный ê.с.в. 
 Модель Частотный  

диапазон 
Маêс. ê.с.в.  

(25°С ± 10°С) 
Маêс. ê.с.в.  
(0°С ÷ 55°С) 

 U2000A 10 МГц ÷ 30 МГц  
30 МГц ÷ 2 ГГц  
2 ГГц ÷ 14 ГГц  
14 ГГц ÷ 16 ГГц  
16 ГГц ÷ 18 ГГц 

1,15  
1,13  
1,19  
1,22  
1,26 

1,21  
1,15  
1,20  
1,23  
1,27 

 U2001A 10 МГц ÷ 30 МГц  
30 МГц ÷ 2 ГГц  
2 ГГц ÷ 6 ГГц  

1,15  
1,13  
1,19 

1,21  
1,15  
1,20 

 U2002A 50 МГц ÷ 2 ГГц  
2 ГГц ÷ 14 ГГц  
14 ГГц ÷ 16 ГГц  
16 ГГц ÷ 18 ГГц  
18 ГГц ÷ 24 ГГц 

1,13  
1,19  
1,22  
1,26  
1,30 

1,15  
1,20  
1,23  
1,27  
1,30 

 U2004A 9 êГц ÷ 2 ГГц  
2 ГГц ÷ 6 ГГц 

1,13  
1,19 

1,15  
1,20 

 U2000B 10 МГц ÷ 2 ГГц  
2 ГГц ÷ 12,4 ГГц  
12,4 ГГц ÷ 18 ГГц 

1,12  
1,17  
1,24 

1,14  
1,18  
1,25 

 U2001B 10 МГц ÷ 2 ГГц  
2 ГГц ÷ 6 ГГц  

1,12  
1,17 

1,14  
1,18 

 U2000H 10 МГц ÷ 8 ГГц  
8 ГГц ÷ 12,4 ГГц  
12,4 ГГц ÷ 18 ГГц 

1,15  
1,25  
1,28 

1,17  
1,26  
1,29 

 U2001H 10 МГц ÷ 6 ГГц 1,15 1,17 

Приведенные в этой ãлаве техничесêие ха-
раêтеристиêи действительны тольêо после 
надлежащей êалибровêи измерительноãо 
преобразователя мощности; они относятся ê 
немодóлированным сиãналам, если не óêаза-
но иное. Реêомендóемый интервал êалибров-
êи для этих изделий составляет 1 ãод. Техни-
чесêие хараêтеристиêи относятся ê темпера-
тóрномó диапазонó 0°С ÷ +55°С, если не 
óêазано иное. Техничесêие хараêтеристиêи, 
óêазанные для температóрноãо диапазона 
25°С ± 10°С, относятся ê относительной 
влажности 15% ÷ 75%, что соответствóет 
стандартным óсловиям выполнения измере-
ний. Техничесêие хараêтеристиêи действи-
тельны после 30-минóтноãо проãрева. 

Дополнительные хараêтеристиêи, обозначен-
ные êóрсивом, предоставляют полезнóю ин-
формацию для применения измерительных 
преобразователей мощности в том смысле, 
что они содержат типичные, но не ãарантиро-
ванные рабочие параметры. Эти хараêтери-
стиêи выделены êóрсивом или таêими помет-
êами, êаê "типичное значение", "номинальное 
значение" или "прибл.". 

Сêорость обновления  
поêазаний 
Режим Normal: 20 поêазаний/с 
Режим х2: 40 поêазаний/с 
Режим Fast: 110 поêазаний/с 
Режим Buffered (50 readings):  
1000 поêазаний/с 
 

 U2002H 50 МГц ÷ 8 ГГц  
8 ГГц ÷ 12,4 ГГц  
12,4 ГГц ÷ 18 ГГц  
18 ГГц ÷ 24 ГГц 

1,15  
1,25  
1,28  
1,30 

1,17  
1,26  
1,29  
1,31 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

 
Типичный к.с.в. для измерительного 
преобразователя U2000A  
(25°С ± 10°С) 

 
 
Типичный к.с.в. для измерительного 
преобразователя U2001A  
(25°С ± 10°С) 

 
 
Типичный к.с.в. для измерительного 
преобразователя U2002A  
(25°С ± 10°С) 

 

Частота, ГГц 

ê.с.в. 

Частота, ГГц 

ê.с.в. 

Частота, ГГц 

ê.с.в. 



 9

Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

 

 
Типичный к.с.в. для измерительного преобразователя 
U2004A (25°С ± 10°С) 

Типичный к.с.в. для измерительного преобразователя 
U2002H (25°С ± 10°С) 

 
 

 
Типичный к.с.в. для измерительного преобразователя 
U2000H (25°С ± 10°С) 

Типичный к.с.в. для измерительного преобразователя 
U2000B (25°С ± 10°С) 

 
 

 
Типичный к.с.в. для измерительного преобразователя 
U2001H (25°С ± 10°С) 

Типичный к.с.в. для измерительного преобразователя 
U2001B (25°С ± 10°С) 

Частота, ГГц Частота, ГГц 

ê.с.в. ê.с.в. 

Частота, ГГц Частота, ГГц 

ê.с.в. 
ê.с.в. 

Частота, ГГц Частота, ГГц 

ê.с.в. 
ê.с.в. 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

Точêа переêлючения 
Измерительные преобразователи мощности серии U2000 имеют два измерительных траêта – траêт низêой мощности и траêт высоêой 
мощности, êаê поêазано в следóющей таблице. 
 
Модели Диапазон AUTO  

(по óмолчанию) 
Траêт  

низêой мощности 
Траêт  

высоêой мощности 
Точêа  

переêлючения 

U2000/1/2/4A –60 дБм ÷ +20 дБм –60 дБм ÷ –10 дБм –10 дБм ÷ +20 дБм –10 дБм 

U2000/1/2H –50 дБм ÷ +30 дБм –50 дБм ÷ 0 дБм 0 дБм ÷ +30 дБм 0 дБм 

U2000/1B –30 дБм ÷ +44 дБм –30 дБм ÷ +20 дБм +20 дБм ÷ +44 дБм +20 дБм 
 

 
Каждый измерительный преобразователь мощности автоматиче-
сêи выбирает подходящий траêт. Для предотвращения нежела-
тельных циêлов переêлючения при óровне мощности, близêом ê 
точêе переêлючения, здесь введен неêоторый ãистерезис пере-
êлючения. 

Смещение в точêе переêлючения: 
 тип. ≤ ± 0,5% (≤ ± 0,02 дБ) 

Гистерезис переêлючения: тип. 1 дБ 

 Пример для измерительных преобразователей U2000  
с сóффиêсом "А": 

У измерительных преобразователей U2000/1/2/4A точêа пере-
êлючения находится на óровне –10 дБм. Блаãодаря ãистерезисó 
сохраняется выбор траêта низêой мощности, поêа óровень мощ-
ности сиãнала не достиãнет значения оêоло –9 дБм. При превы-
шении этоãо значения выбирается траêт высоêой мощности. 
Выбор траêта высоêой мощности сохраняется, поêа óровень 
мощности сиãнала не óпадет ниже значения оêоло –11 дБм. 
Тоãда выбирается траêт низêой мощности. 

 

Поãрешность измерений мощности 
Модель Диапазон измерения мощности Поãрешность 1) 

(25°С ± 10°С) 
Поãрешность 1) 

(0°С ÷ 55°С) 

U2000/1/2/4A –60 дБм ÷ +20 дБм ± 3,0% ± 3,5% 

U2000/1/2H –50 дБм ÷ +30 дБм ± 4,0% ± 5,0% 

U2000/1B –30 дБм ÷ +44 дБм ± 3,5% ± 4,0% 

 
1) Эта поãрешность в сóщности представляет собой êомбинацию поãрешности от нелинейности, инстрóментальной поãрешности и поãрешности абсолютной привязêи ê 

óровню 0 дБм на частоте 50 МГц.  
 Примечание:  Сюда не входят поãрешность рассоãласования, поãрешность êалибровочноãо êоэффициента и составляющие поãрешности, êоторые зависят от óровня 

мощности (óстановêа нóля, дрейф и шóм). Эти данные приведены далее в данном доêóменте. 
 
Техничесêие хараêтеристиêи действительны при следóющих óсловиях: 

• После обнóления 

• Кратность óсреднения = 1024 

• После 30-минóтноãо проãрева 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

 
Типичная погрешность измерений 
мощности для измерительных  
преобразователей U2000/1/2/4A  
при температуре 25°С 1) 

 
 
Типичная погрешность измерений 
мощности для измерительных  
преобразователей U2000/1B  
при температуре 25°С 1) 

 
 
Типичная погрешность измерений 
мощности для измерительных  
преобразователей U2000/1/2H  
при температуре 25°С 1) 

 
 
 
1) Типичная поãрешность измерений ≤ 1,6% при êомнатной температóре без óчета составляющих поãрешности, êоторые зависят от óровня мощности (óстановêа нóля, 

дрейф и шóм). 

Уровень мощности (дБм) 

Поãрешность (%) 

Поãрешность (%) 

Уровень мощности (дБм) 

Поãрешность (%) 

Уровень мощности (дБм) 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

Поãрешность от смещения нóля и слóчайная поãрешность измерений 
Диапазон  
мощности 1) 

Установêа нóля  
(внóтренняя) 

Установêа нóля  
(внешняя) 

Дрейф  
нóля 2) 

Слóчайная  
поãрешность 3) 

Слóчайная поãрешность 
выборêи 4) 

Измерительные преобразователи U2000/1/2/4A 

–60 дБм ÷ –35 дБм ± 1,5 нВт  
(± 2,8 нВт для U2004A) 

± 600 пВт 200 пВт 1 нВт – 

–38 дБм ÷ –15 дБм ± 2 нВт  
(± 3 нВт для U2004A) 

± 1,5 нВт 400 пВт 1,5 нВт 90 нВт 

–20 дБм ÷ –9 дБм ± 12 нВт ± 10 нВт 1,5 нВт 15 нВт 1 мêВт 
–11 дБм ÷ –5 дБм ± 2 мêВт ± 500 нВт 50 нВт 650 нВт 55 мêВт 
–7 дБм ÷ 15 дБм ± 4 мêВт ± 1 мêВт 500 нВт 1 мêВт 85 мêВт 
10 дБм ÷ 20 дБм ± 6 мêВт ± 5 мêВт 2 мêВт 10 мêВт 550 мêВт 
Измерительные преобразователи U2000/1/2H 

–50 дБм ÷ –25 дБм ± 15 нВт ± 8 нВт 2 нВт 10 нВт – 
–28 дБм ÷ –5 дБм ± 20 нВт ± 20 нВт 4 нВт 15 нВт 900 нВт 
–10 дБм ÷ 1 дБм ± 120 нВт ± 100 нВт 15 нВт 150 нВт 10 пВт 
–1 дБм ÷ 5 дБм ± 20 мêВт ± 20 мêВт 500 нВт 6,5 мêВт 550 мêВт 
3 дБм ÷ 25 дБм ± 40 мêВт ± 30 мêВт 5 мêВт 10 мêВт 850 мêВт 
20 дБм ÷ 30 дБм ± 60 мêВт ± 60 мêВт 20 мêВт 100 мêВт 5,5 мВт 
Измерительные преобразователи U2000/1B 
–30 дБм ÷ –5 дБм ± 1,8 мêВт ± 800 нВт 200 нВт 1 мêВт – 
–8 дБм ÷ 15 дБм ± 2 мêВт ± 2 мêВт 400 нВт 1,5 мêВт 90 мêВт 
10 дБм ÷ 21 дБм ± 12 мêВт ± 10 мêВт 1,5 мêВт 15 мêВт 1 мВт 
19 дБм ÷ 25 дБм ± 2 мВт ± 1 мВт 50 нВт 650 нВт 55 мВт 
23 дБм ÷ 44 дБм ± 4 мВт ± 2 мВт 500 мêВт 1 мВт 85 мВт 
 
1) Условия: температóрный интервал 0°С ÷ 55°С; относительная влажность 95% при температóре 40°С без êонденсации. 
2) В течение одноãо часа после óстановêи нóля, при постоянной температóре, после 24-часовоãо проãрева измерительноãо преобразователя мощности. 
3) Кратность óсреднения 16 для нормальноãо (Normal) режима; измерено на интервале в однó минóтó, в расчет принято 2 СКО. 
4) Параметр "слóчайная поãрешность выборêи" неприменим ê измерительномó преобразователю U2004A. Эти данные применимы тольêо для рабочеãо диапазона мощно-

сти с временной селеêцией, êаê óêазано в таблице "Временная селеêция" на стр. 15. 
 

Влияние óсреднения на слóчайнóю поãрешность: 
Для óменьшения слóчайной поãрешности (шóмовой составляю-
щей) можно применять óсреднение до 1024 поêазаний. В сле-
дóющей таблице приведены данные о слóчайной поãрешности 
измерений для êонêретноãо измерительноãо преобразователя 
при óстановêе êратности óсреднения 16 (для режима Normal) и 
32 (для режима х2). Для определения общей слóчайной поãреш-
ности измерений при определенной êратности óсреднения сле-
дóет пользоваться шóмовым êоэффициентом. 

 Пример: 
Измерительный преобразователь мощности U2000A, диапазон  
–60 дБм ÷ –35 дБм, нормальный (Normal) режим, êратность 
óсреднения = 4. 
 
Вычисление слóчайной поãрешности измерений: 
1 нВт х 1,7 = 1,7 нВт 

 

Кратность óсреднения 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

Шóмовой êоэффициент            

 Режим Normal 2,0 1,8 1,7 1,5 1,0 0,95 0,74 0,55 0,39 0,29 0,21 

 Режим х2 2,7 2,4 2,0 1,6 1,0 0,91 0,78 0,53 0,34 0,29 0,20 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

Время óстановления переходноãо процесса 

Фильтр в режиме Manual, спадающий перепад мощности на 10 дБ (без перехода через точêи переêлючения) 

Кратность óсреднения 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

Время óстановления (с)            

 Режим Normal 0,045 0,09 0,17 0,34 0,66 1,3 2,6 5,2 10,4 20,9 41,9 

 Режим х2 0,042 0,05 0,09 0,17 0,34 0,66 1,3 2,6 5,2 10,4 20,9 
 

Фильтр в режиме Auto, принятое по óмолчанию разрешению, спадающий перепад мощности на 10 дБ 

 
 

В режиме Fast (с применением несинхронизированноãо запóсêа), при спадающем перепаде мощности на 10 дБ 

Время óстановления переходноãо процесса = 25 мс* 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Коãда перепад мощности пересеêает точêó автоматичесêоãо переêлючения предела, следóет добавить 25 мс. 

Динамичесêий  
диапазон  
измерительноãо  
преобразователя  

Типичные  
значения  
времени  

óстановления 

Траêт низêой мощности 

Траêт высоêой мощности 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

 
 Частота Поãрешность (%) 

(25°С ± 10°С) 

 Измерительный преобразователь U2000A  

 10 МГц ÷ 30 МГц 

30 МГц ÷ 2 ГГц  

2 ГГц ÷ 14 ГГц  

14 ГГц ÷ 16 ГГц  

16 ГГц ÷ 18 ГГц 

1,8 

1,6 

2,0 

2,2 

2,2 

 Измерительный преобразователь U2001A  

 10 МГц ÷ 30 МГц  

30 МГц ÷ 2 ГГц 

2 ГГц ÷ 6 ГГц 

1,8 

1,6 

2,0 

 Измерительный преобразователь U2002A  

 50 МГц ÷ 2 ГГц 

2 ГГц ÷ 14 ГГц 

14 ГГц ÷ 16 ГГц 

16 ГГц ÷ 18 ГГц 

18 ГГц ÷ 24 ГГц 

2,0 

2,5 

2,7 

2,7 

3,0 

 Измерительный преобразователь U2004A  

 9 êГц ÷ 2 ГГц 

2 ГГц ÷ 6 ГГц 

1,8 

1,8 

 Измерительный преобразователь U2000B  

 10 МГц ÷ 2 ГГц  

2 ГГц ÷ 12,4 ГГц  

12,4 ГГц ÷ 18 ГГц 

1,8 

2,0 

2,2 

 Измерительный преобразователь U2001B  

 10 МГц ÷ 2 ГГц  

2 ГГц ÷ 6 ГГц 

1,8  

2,0 

 Измерительный преобразователь U2000H  

 10 МГц ÷ 8 ГГц  

8 ГГц ÷ 12,4 ГГц  

12,4 ГГц ÷ 18 ГГц 

2,0 

2,0 

2,2 

 Измерительный преобразователь U2001H  

 10 МГц ÷ 6 ГГц  2,0 

 Измерительный преобразователь U2002H  

Калибровочный êоэффициент  
и êоэффициент отражения 
Данные êалибровочноãо êоэффициента (CF) 
и êоэффициента отражения (Rho) являются 
индивидóальными для êаждоãо измеритель-
ноãо преобразователя. Калибровочный êо-
эффициент êорреêтирóет частотнóю хараê-
теристиêó измерительноãо преобразовате-
ля. Коэффициент отражения (Rho или ρ) 
связан с êоэффициентом стоячей волны 
(SWR) следóющим выражением:  

  
В таблице перечислены маêсимальные по-
ãрешности данных CF. Сóществóет единст-
венный набор данных CF, êоторый исполь-
зóется для траêтов низêой мощности и вы-
соêой мощности êаждоãо измерительноãо 
преобразователя. 

Анализ поãрешностей для êалибровочных 
данных был выполнен в соответствии с Ди-
реêтивой ISO. Данные, óêазанные в серти-
фиêате êалибровêи, представляют собой 
расширеннóю поãрешность с доверительной 
вероятностью 95% и с êоэффициентом за-
паса 2. 

 

 50 МГц ÷ 8 ГГц  

8 ГГц ÷ 12,4 ГГц  

12,4 ГГц ÷ 18 ГГц  

18 ГГц ÷ 24 ГГц 

2,5 

2,5 

2,7 

3,0 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

Запóсê 
Параметр Внешний вход TTL 

Низêий óровень сиãнала запóсêа < 1,1 В 
Высоêий óровень сиãнала запóсêа > 1,9 В 
Минимальная длительность импóльса 35 нс 
Маêсимальный период повторения 80 нс 
Задержêа 11 мêс ± 2 мêс 
 

Временная селеêция 1) 
Параметр Хараêтеристиêи 

Частота дисêретизации 1,47 Мвыб/с 

Развертêа и смещение 0 с < длительность развертêи < 0,15 с 

0 с < длительность смещения < 0,15 с 
Примечание: Длительность развертêи + длительность смещения < 0,15 с 

Разрешение ± 1 мêс 

Мощность U2000/1/2A: –25 дБм ÷ +20 дБм 

U2000/1/2H: –15 дБм ÷ +30 дБм 

U2000/1B: +5 дБм ÷ +44 дБм 

Сêорость измерений 2) 10 мс/поêазание 

 
1) Неприменимо ê модели U2004A. 
2) При следóющих óсловиях:  

Длительность развертêи временной селеêции ≤ 2 мс; длительность развертêи временной селеêции + смещение временной селеêции < 2,3 мс; режим FAST. 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

Общие техничесêие хараêтеристиêи 

Массоãабаритные хараêтеристиêи 

Размеры (Д х Ш х В) U2000/1/4A: 163,75 мм х 46,00 мм х 35,90 мм 

U2002A: 134,37 мм х 46,00 мм х 35,90 мм 

U2000/1B: 308,00 мм х 115,00 мм х 84,00 мм 

U2000/1H: 207,00 мм х 46,00 мм х 36,00 мм 

U2002H: 164,00 мм х 46,00 мм х 36,00 мм 

Масса U2000/1/4A: 0,262 êã 

U2002A: 0,226 êã 

U2000/1B: 0,762 êã 

U2000/1H: 0,324 êã 

U2002H: 0,274 êã 

Условия эêсплóатации 

Температóра 0°С ÷ 55°С 

Влажность Относительная влажность до 95% при температóре 40°С (без êонденсации) 

Высота над óровнем моря До 4600 метров 

Степень заãрязненности оêрóжающей среды 2 

Хранение и транспортирование 

Оêрóжающая среда Измерительный преобразователь следóет хранить в чистой и сóхой  
оêрóжающей среде 

Температóра –30°С ÷ +70°С 

Влажность Относительная влажность до 90% при температóре 65°С (без êонденсации) 

Высота над óровнем моря До 4600 метров 

Степень заãрязненности оêрóжающей среды 2 

Потребляемый тоê маêс. 200 мА (прибл.) 

Соединитель U2000/1/4A, U2000/1H, U2000/1B: типа N (штыревой), 50 Ом 

U2002A, U2002H: 3,5 мм (штыревой), 50 Ом 

Кабель USB 2.0 типа А – 5-êонтаêтный Mini-B 

Возможности проãраммирования SCPI, Agilent VEE, LabVIEW, Microsoft® Visual Basic 

Соответствие стандартам безопасности и ЭМС IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 

IEC 61326:2002 / EN 61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003 

Канада: ICES-001:2004 

Австралия и Новая Зеландия: AZ/NZS CISPR11:2004 

Калибровêа 1) 1 ãод 

Гарантия 2) 1 ãод 

Совместимые приборы Рóчные анализаторы спеêтра Agilent N9340A/B 

Генераторы сиãналов Agilent MXG 

Анализаторы параметров цепей Agilent серии PNA, PNA-L и PNA-X 
 
1) Опции см. в разделе "Информация для заêаза". 
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Применение измерительных преобразователей серии U2000  
с проãраммой N1918A Power Analysis Manager 
Проãрамма N1918A сóществóет в двóх версиях: основная версия Power Panel и óсовер-
шенствованная версия Power Analyzer. Проãрамма Power Analyzer обеспечивает полный 
достóп êо всем проãраммным фóнêциям и возможностям и ê ее лицензии. Проãраммó 
N1918A-Option 100 можно приобрести отдельно. Бесплатная полнофóнêциональная 
пробная версия проãраммы Power Analyzer достóпна в течение 30 дней после инсталля-
ции с прилаãаемоãо êомпаêт-дисêа N1918A Power Analysis Manager. В следóющей таб-
лице перечислены фóнêции, достóпные с êаждой версией при работе с измерительны-
ми преобразователями серии U2000. 

 Единицы индиêации: 
Абсолютные измерения: Вт или дБм 
Относительные измерения: % или дБ 

Разрешение индиêации: 
Разрешение 1,0; 0,1; 0,01 и 0,001 дБ в 
лоãарифмичесêом режиме; от одноãо до 
четырех разрядов индиêации в линейном 
режиме. 

 Power Panel (основная) Power Analyzer (óсоверш.)  

Фóнêции индиêации резóльтатов измерений  

Цифровая индиêация 
(Soft panel) 

  Дополнена предельными и 
предóпредит. извещениями 

 

Аналоãовая индиêация  
(стрелочный индиêатор) 

  Дополнена предельными и 
предóпредит. извещениями 

 

Индиêация типа самописца    

Несêольêо заêладоê    

Несêольêо индиêаторов  
в одной заêладêе 

 До двóх индиêаторов  До трех индиêаторов  

Multilist  
(списоê несêольêих êаналов) 

   

Фóнêции ãрафиêов  

Одинарный марêер  До 2 марêеров  на ãрафиê  До 10 марêеров на ãрафиê  

Двойной марêер   До 5 наборов марêеров  
на ãрафиê 

 

Автоматич. масштабирование 
ãрафиêов 

   

Увеличение ãрафиêов    

Математичесêая обработêа  
резóльтатов измерений 

 Разность и отношение  Разность и отношение  

Фóнêции сохранения и заãрóзêи файлов  

Сохранение измерительных 
данных (с метêами времени) 

 Применяется ê индиêации 
типа самописца; до 10000 
точеê 

 Применяется ê индиêации 
типа самописца 

 

Заãрóзêа измерит. данных  Применяется ê индиêации  
типа самописца 

 Применяется ê индиêации  
типа самописца 

 

Реãистрация данных  
(с метêами времени) 

  Применяется ê цифровой, 
аналоãовой и индиêации  
типа самописца; до 7 дней 

 

Фóнêции предельных значений и предóпредительной сиãнализации  

Предельные и предóпредит. 
извещения 

   

Сводêа предóпреждений    

Опции óстановêи параметров прибора  

Сохранение и восстановление 
набора параметров  прибора 

   

Установêи параметров  
временной селеêции 

   

Параметры таблиц FDO    

Опция печати  

Эêран приложения печати    

Разрешение, принятое  
по óмолчанию: 
0,01 дБ в лоãарифмичесêом режиме; три 
разряда индиêации в линейном режиме. 

Обнóление: Возможно выполнение внóт-
реннеãо и внешнеãо обнóления. 

Диапазон: Зависит от измерительноãо 
преобразователя, óстанавливается с дис-
êретностью 1 êГц. 

Вычитание начальноãо значения 
(Relative): Резóльтаты всех последóющих 
измерений индицирóются относительно 
последнеãо зафиêсированноãо начальноãо 
значения. 

Смещение (Offset): Эта фóнêция позво-
ляет смещать резóльтаты измерений мощ-
ности на –100 дБ ÷ +100 дБ для êомпен-
сации внешнеãо ослабления или óсиления; 
значение смещения задается с дисêретно-
стью 0,001 дБ. 

Коэффициент заполнения: Значения 
êоэффициента заполнения от 0,001% до 
99,999% можно вводить с дисêретностью 
0,01% для отображения резóльтатов изме-
рения импóльсной мощности. Для вычис-
ления индицирóемоãо значения использó-
ется следóющее выражение: 

Импóльсная мощность = Измеренная мощ-
ность / êоэфф. заполнения 

Предельные значения: Можно óстано-
вить верхнее и нижнее предельное значе-
ние в диапазоне от –150,00 дБм до 
+230,000 дБм с дисêретностью 0,001 дБм. 

Предóстановленные значения,  
принятые по óмолчанию: 
 Смещение в êанале (дБ) = 0;  
êоэффициент заполнения Off;  
частота 50 МГц;  
режим óсреднения AUTO; диапазон AUTO; 
режим работы без синхронизации (Free 
Run), режим индиêации в дБм. 
 

За дополнительной информацией о проãрамме обращайтесь ê доêóментó "N1918A Power Analysis Data Sheet", номер пóблиêации 5989-6612EN. 
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Применение измерительных преобразователей серии U2000  
с проãраммой N1918A Power Analysis Manager 

Системные требования 
Аппаратные средства 

Процессор Настольный êомпьютер: 1,3 ГГц Pentium® IV или более совершенный 

Переносной êомпьютер: 900 МГц Pentium® M или более совершенный 

Оперативная память (RAM) 512 Мбайт (реêомендóется 1,0 Гбайт и выше) 

Свободное место на жестêом дисêе 1,0 Гбайт или более при работе проãраммы 

Разрешение дисплея 800 х 600 (реêомендóется 1280 х 1024) 

Операционная система и интернет-браóзер 

Операционная система Windows® XP Professional, Service Pack 2 или выше 

Интернет-браóзер Microsoft Internet Explorer 5.1 (реêомендóется 6.0 или выше) 

Проãраммное обеспечение 

Набор библиотечных проãрамм Agilent I/O Libraries Suite 1) Версия 14.2 2) или выше 

Microsoft .NET Framework 3) Исполняемая версия 2.0 

Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Libraries 3) Версия 1.0 или выше 
 
1) Содержится на êомпаêт-дисêе Agilent Automation-Ready. 
2) Требóется набор библиотечных проãрамм Agilent I/O Libraries Suite 15.0, если êомпьютер работает с операционной системой Microsoft Windows Vista 32-bit edition. 
3) Содержится на êомпаêт-дисêе N1918A Power Analysis Manager. 
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Информация для заêаза 
Измерительные преобразователи мощности 
Модели Описание 

U2000A 

U2001A 

U2002A 

U2004A 

U2000H 

U2001H 

U2002H 

U2000B 

U2001B 

К êаждомó измерительномó преобразователю прилаãается следóющее: 
• Кабель запóсêа BNC (штыревой) – SMB (ãнездовой), 1,5 м, 50 Ом 
• Кабель USB 2.0 типа А – 5-êонтаêтный Mini-B, с механизмом фиêсации, с возможностью выбора длины 1,5 м, 3,0 м 

или 5,0 м 
• Рóêоводство по проãраммированию  "U2000 Series USB Power Sensor Programming Guide" 
• Рóêоводство по эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию "U2000 Series USB Power Sensor Operating and Service 

Guide" (на анãлийсêом языêе) 
• Компаêт-дисê с доêóментацией измерительных USB-преобразователей мощности серии U2000  

(содержит драйвер IVI Agilent RFPowerMeter) 
• Сертифиêат êалибровêи 
• Рóêоводство по инсталляции проãраммы N1918A Power Analysis Manager 
• Компаêт-дисê N1918A Power Analysis Manager 
• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready (содержит набор библиотечных проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

 

Принадлежности, опции êалибровêи и доêóментации 
Кабели Описание 

U2031A Кабель USB 2.0 типа А – 5-êонтаêтный Mini-B, с механизмом фиêсации, 1,5 м 

U2031B Кабель USB 2.0 типа А – 5-êонтаêтный Mini-B, с механизмом фиêсации, 3,0 м 

U2031C Кабель USB 2.0 типа А – 5-êонтаêтный Mini-B, с механизмом фиêсации, 5,0 м 

U2032A Кабель запóсêа BNC (штыревой) – SMB (ãнездовой), 1,5 м, 50 Ом 

Дорожные êомплеêты Описание 

U2000A-201 Чемоданчиê для перевозêи 

U2000A-202 Сóмêа для переносêи 

U2000A-204 Сóмêа для переносêи 

Комплеêт для навешивания Описания 

U2000A-203 Держатель 

Калибровêа Описание 

Опция 1А7 Калибровêа ISO 17025 с данными испытаний 

Опция A6J Калибровêа ANSI Z540 с данными испытаний 

Гарантия Описание 

Опция R-51B-001-3C Продление ãарантии  и план техничесêоãо обслóживания с 1 ãода до 3 лет 

Опция R-51B-001-5C Продление ãарантии  и план техничесêоãо обслóживания с 1 ãода до 5 лет 

Доêóментация Описание 

Опция OВ1 Рóêоводство по эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию на анãлийсêом языêе 

Опция ABD Рóêоводство по эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию на немецêом языêе 

Опция АВЕ Рóêоводство по эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию на испансêом языêе 

Опция ABF Рóêоводство по эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию на францóзсêом языêе 

Опция ABJ Рóêоводство по эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию на японсêом языêе 

Опция ABZ Рóêоводство по эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию на итальянсêом языêе 

Опция AB2 Рóêоводство по эêсплóатации и техничесêомó обслóживанию на óпрощенном êитайсêом яз. 

Проãраммное обеспечение Описание 

N1918A-100 Проãрамма N1918A Power Analysis Manager, óсовершенствованная версия Power Analyzer 

Доп. соединительное оборóдование Описание 

Е5813А 1) Сетевой 5-портовый USB êонцентратор 
1) За дополнительной информацией об этом óстройстве обращайтесь на сайт www.agilent.com/find/e5813a. 



 20

Информация для заêаза (продолжение) 

 
 Сумка для переноски 
 

 
 Держатель 

 

Чемоданчик для перевозки 

Сумка для переноски 

 



 

 Agilent Email Updates 

www.agilent.com/find/emailupdates 

Здесь вы можете полóчить новейшóю инфор-
мацию о нашей продóêции и ее применении. 
 

 Agilent Direct 
www.agilent.com/find/agilentdirect 

Информация для быстроãо и надежноãо вы-
бора средств измерений. 
 

 
www.agilent.com/find/open 

Концепция Agilent Open óпрощает процесс 
подêлючения и проãраммирования измери-
тельных систем, что помоãает инженерам в 
разработêе, аттестации и выпóсêе элеêтрон-
ной продóêции. Мы предлаãаем êонцепцию 
отêрытости нашеãо оборóдования для внеш-
них подêлючений широêоãо набора системно 
подãотовленных приборов, отêрытое про-
мышленное проãраммное обеспечение, стан-
дартные средства ввода-вывода и ãлобаль-
нóю поддержêó в сочетании с расширенными 
возможностями интеãрации разработêи из-
мерительных систем. 
 

 
Устраните все сомнения 
Наши слóжбы ремонта и êалибровêи по-
моãóт вам в поддержании полноценной 
фóнêциональности вашеãо оборóдования 
в течение всеãо сроêа еãо слóжбы. Ре-
монт и техничесêое обслóживание ваше-
ãо оборóдования выполняется обóченны-
ми нами специалистами с применением 
новейших процедóр заводсêой êалибров-
êи, средств автоматичесêой диаãностиêи 
неисправностей и фирменных запасных 
частей. Это позволит вам избежать вся-
êих сомнений в достоверности ваших 
измерений. 

Компания Agilent предлаãает широêий 
ряд дополнительных эêспертных тестов и 
измерительных óслóã для вашеãо оборó-
дования, вêлючая содействие при вводе 
оборóдования в эêсплóатацию, инстрóê-
таж и обóчение вашеãо персонала на 
месте эêсплóатации, а таêже óслóãи по 
разработêе, системной интеãрации и 
óправлению проеêтами. 

За дополнительной информацией в от-
ношении óслóã по ремонтó и êалибровêе 
обращайтесь на сайт: 
www.agilent.com/find/removealldoubt 

 

 

Торãовая марêа WiMAX принадлежит форóмó WiMAX 
Forum. Зареãистрированные в США торãовые 
марêи Windows и Microsoft принадлежат êорпора-
ции Microsoft Corporation. Зареãистрированная в 
США торãовая марêа Pentium принадлежит êорпо-
рации Intel Corporation. Зареãистрированная марêа 
сертифиêации cdma2000 принадлежит ассоциации 
Telecommunications Industry Association. Использó-
ется по лицензии. Торãовая марêа Bluetooth при-
надлежит êомпании Bluetooth SIG, Inc. (США) и 
лицензирована для êомпании Agilent Technologies, 
Inc. 

  
 

Описания и техничесêие хараêтеристиêи  
в данном доêóменте моãóт быть изменены без 
óведомления. 
 

 

 
 
За дополнительной информацией в отноше-
нии изделий и óслóã êомпании Agilent обра-
щайтесь в местное представительство êом-
пании Agilent, полный списоê êоторых име-
ется на сайте: 

www.agilent.com/find/contactus 
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